
День друзей в лагере «Алые паруса» 

 
Дружба – это радостные встречи, 

Море фантастических затей. 

При любой проблеме – с другом легче, 

А без друга в жизни тяжелей. 

День друзей шагает по планете, 

Раздает улыбки и любовь. 

Так пускай везде на белом свете 

Вспыхивает дружба вновь и вновь! 

9 июня в лагере «Алые паруса» было посвящено празднику, который 

имеет мировую известность – Международному дню друзей, т.к. у людей 

есть твердое убеждение в том, что «без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много!». Ценность дружбы заключена в искренности настоящих друзей, 

бескорыстности товарищей во взаимоотношениях. Количество настоящих 

друзей никогда не измеряется сотнями, и даже десятками. 

Ребят лагеря «Алые паруса» ДК «Машиностроитель» встретил 

игровой программой «Дружба». В игре развивали такие качества, как умение 

дружить и высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту, ценить дружбу и уважать мнение других. Завершили программу 

веселой спевкой песен о дружбе и зажигательной дискотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим не менее интересным мероприятием стала спортивно-игровая 

программа «Спорт и здоровье – едины». Чтобы победить в конкурсах, 

необходимо было проявить ловкость, сноровку, смекалку и находчивость. 

Ребята успешно преодолели все трудности и сильнейшие одержали победу. 

Молодцы! Так держать! 

Завершился праздничный день конкурсом рисунков на асфальте «Мой 

любимый город». С помощью разноцветных мелков дети выразили свои 

мысли и впечатления о своем доме и о своей стране. На асфальте появился 

флаг России, яркое солнце, голубое небо, достопримечательности города и 



великолепные цветы. Ребята старались, как могли. Вымазавшись с головы до 

ног в разные цвета, они с усердием корпели над своими творениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лагере ребята получили большой заряд энергии и как результат – 

хорошее настроение в виде веселой открытки-напоминания о дружбе. Оно 

прилетит в ящик и заставит задуматься о том, как хорошо, что ты не один и 

существуют люди, готовые поддержать, помочь, просто улыбнуться в ответ 

на твою улыбку. Это так воодушевляет, вдохновляет и поддерживает 

человека! 
С Днѐм друзей! Цените дружбу! 

Благ любых вам – весь набор! 

Счастье в танце пусть закружит, 

Пусть не будет больше ссор. 

Споры все и недомолвки 

Враз исчезнут навсегда. 

От обиды нет ведь толку – 

Миром правит доброта! 

В этот день хотим друзей поздравить, 

Подарить им теплые слова. 

Не можем мы себя без вас представить, 

Дружба наша истинно крепка! 

И хотим, чтоб все были здоровы, 

Счастье просто било через край, 

Чтобы небо было васильковым, 

Целый год в душе – цветущий май! 

Чтобы наша дружба не кончалась, 

Ей помехи были не страшны, 

Чтобы в сердце навсегда остались 

Наши чаянья и лучшие мечты! 


